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Проанализированы патогенетические аспекты и основные методы лечения 
артериальной гипертензии (АГ), ассоциированной с поражением почек. 
Обоснована важная роль комбинированных препаратов, в частности, ком-
бинации лизиноприла и амлодипина, в нефропротективной терапии, на-
правленной не только на нормализацию АГ, но и на торможение скорости 
прогрессирования нефропатии. 
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Нейропептиды (кортексин, семакс, церебролизин) реа-
лизуют свое действие путем усиления функциональной 
активности структур мозга, в том числе и поврежденных. 
Подобное усиление требует увеличенного потребления ки-
слорода, энергоносителей, пластического материала и про-
текает преимущественно в аэробной среде. В острейшем 
периоде инсульта это невозможно из-за наличия обширных 
патологических зон с ограниченным кровотоком и тка-
невой гипоксией. Поэтому данные препараты необходимо 
назначать в период, когда устранена критическая тканевая 
гипоксия, стабилизированы витальные функции, больной 
вышел из коматозного состояния (в среднем на 4–7-е сутки 
заболевания). Применение перечисленных препаратов 
представляет собой интенсивную фармакологическую ней-
рореабилитацию. Способность нейропептидов изменять 
уровень нейромедиаторов в функционально значимых 
структурах головного мозга оказывает положительное воз-
действие на его морфофункциональное состояние и улуч-
шает исходы острых сосудистых событий. Совместное на-
значение церебролизина, кортексина и семакса нецелесо-
образно, так как они действуют разновекторно на медиа-
торный дисбаланс при ишемии и гипоксии.

Таким образом, при создании оптимальных лекарст-
венных комбинаций следует помнить, что векторы глав-
ного действия препаратов должны быть однонаправлен-
ными и учитывать индивидуальные особенности лекарст-
венных средств.
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Несмотря на огромный арсенал существующих способов 
лечения, одна из самых распространенных проблем со-

временной медицины (к сожалению, все более молодеющая 
в последнее время) – это артериальная гипертензия (АГ). 
В развитых странах распространенность АГ составляет 
от 22 до 55% [1, 14]. Согласно систематическим обзорам литера-
туры, к 2025 г. прогнозируется 60% рост распространенности 
АГ [15], чему способствуют малоподвижный образ жизни и при-
верженность к высококалорийной пище с повышенным со-
держанием натрия. Связь АГ с заболеваниями почек, а также 
обусловленное ею повреждающее воздействие на почечные со-
суды и структуры почек хорошо известны. Почечная гипер-
тензия, т. е. АГ, патогенетически связанная с заболеваниями 
почек, лидирует по численности больных в группе вторичной 
АГ. У пациентов с заболеваниями почек АГ наблюдается 
в 2–4 раза чаще, чем в общей популяции. По мере снижения 
скорости клубочковой фильтрации частота АГ возрастает, 
достигая 85–90% в стадии терминальной почечной недоста-
точности.

Любая, даже изначально не связанная с заболеванием почек 
АГ, рано или поздно приводит к поражению почечных со-
судов и вызывает нефропатию, ведущую к снижению или ут-
рате функции почек, т. е. к почечной недостаточности. Этот факт 
подтвержден многочисленными и авторитетными исследова-
ниями, включая MRFIT, изучавшее влияние АГ на развитие тер-
минальной почечной недостаточности и сердечно-сосудистых 
осложнений (ССО) у 12 тыс. мужчин [18]. Несмотря на исклю-
чение из исследования лиц с уже существующей хронической по-
чечной недостаточностью (ХПН), было обнаружено, что развитие 
терминальной почечной недостаточности возрастало экспонен-
циально с увеличением уровня АД. Аналогичное исследование, 
включавшее как мужчин, так и женщин [11], подтвердило, что 
риск развития терминальной почечной недостаточности увели-
чивается по мере прогрессирования АГ.

Реально оценить распространенность ХПН, связанную 
с АГ, трудно, поскольку при предполагаемом диагнозе «гипер-
тонический нефросклероз» гистологическое исследование по-
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чечного биоптата производят редко, клинические проявления 
минимальны, а многие пациенты не подозревают о наличии 
у них поражения почек и попадают к нефрологу только после 
регистрации повышенного уровня креатинина крови. Более 
1/4 пациентов с АГ, включенных в исследование NHANES 
(1999–2006 гг.), в том числе с ХПН, не знали о своей болезни. 
Поэтому судить о распространенности АГ у больных с пораже-
нием почек приходится по данным крупномасштабных иссле-
дований (таких как USRDS, NHANES, KEEP и т. п.), согласно 
которым, АГ – второй по распространенности диагноз у па-
циентов, получающих диализ в США, что составляет более 
125 тыс. больных [1].

Критериями диагноза гипертонического нефросклероза 
при выявлении у больного АГ признаков почечной недоста-
точности (в отсутствие нефробиопсии и предшествующего 
заболевания почек) могут служить: осложненный семейный 
анамнез АГ у родственника I степени родства, гипертрофия 
левого желудочка (ЛЖ; определяется на ЭКГ или при эхокар-
диографии), протеинурия <500 мг/сут (или менее 2+при ис-
пользовании мочевых полосок) в отсутствие признаков имму-
нокомплексного заболевания или сахарного диабета (СД), из-
менения на глазном дне, соответствующие степени и давности 
АГ. При этом подчеркнем, что однократно измеренный уро-
вень сывороточного креатинина не отражает в достаточной 
степени состояние почечной функции. Поэтому функцию 
почек у пациентов с АГ следует оценивать расчетными мето-
дами по уровню скорости клубочковой фильтрации (каль-
кулятор MDRD доступен в Интернете, например по адресу 
http://www.mdrd.com, а также в виде таблиц). У пожилых па-
циентов и людей со значительными отклонениями от средне-
статистических значений индекса массы тела (ИМТ) можно 
пользоваться формулой Кокрофта–Голта, у детей – формулой 
Шварца. При выявлении снижения скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) расчетными методами пациенту необхо-
димо дополнительное обследование, включающее определение 
клиренса креатинина с помощью пробы Реберга–Тареева. 
Новые биомаркеры снижения функции почек (сывороточный 
уровень цистатина С, содержание интерлейкина-18 и пр.) пока 
используются только в научных целях.

При поражении почек любой природы частота и тяжесть 
АГ тесно связаны с выраженностью ХПН, увеличиваясь 
по мере ее нарастания.

Наличие заболевания почек – самостоятельный весомый 
фактор риска ССО, который по неблагоприятному влиянию 
на прогноз не уступает наличию ишемической болезни сердца 
[21]. Кроме микроальбуминурии (МАУ) >300 мг/сут и умень-
шения СКФ <60 мл/мин, происходит снижение натрийуреза, 
приводящее к увеличению объема жидкости и повышению 
чувствительности сосудистой стенки к действию сосудосу-
живающих веществ. Дисбаланс между продукцией почками 
прессорных и депрессорных веществ, возникающий при по-
вреждении почечных структур, активация симпатико-адре-
наловой системы также способствуют повышению системного 
АД, задержке натрия и нарушению почечной гемодинамики 
(ишемии почечного тубулоинтерстиция). Усугубляет повы-
шение АД активизация ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы (РААС), приводящая к увеличению выработки ком-
понентов внеклеточного матрикса, прогрессированию неф-
росклероза, атерогенеза, гипертрофии миокарда и ремодели-
рованию сосудистой стенки. Немаловажным считается нару-
шение регуляции циркадных ритмов колебаний АД, причем 
non-dipping связан с увеличением тяжести патологии почек 

и сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с хрониче-
ской болезнью почек (ХБП) [6]. При аутоиммунных заболе-
ваниях почек АГ отражает активность воспаления и служит 
показанием к активному иммуносупрессивному лечению, 
которое вследствие побочных эффектов применяемых для 
этого препаратов (преднизолон, циклоспорин А, такролимус) 
само по себе может служить причиной появления или усугуб-
ления АГ. При обменных заболеваниях почек (диабетической, 
уратной нефропатии) АГ может быть следствием повреждаю-
щего воздействия метаболитов, гликированных белков, мо-
чевой кислоты, продуктов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) на сосуды и структуры почек, а также других органов.

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ХБП – ВАЖНЕЙШИЙ 
КОМПОНЕНТ НЕФРОПРОТЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
Из сказанного вытекает необходимость строгого контроля АД 
при нефропатии любой этиологии. Нередка ситуация, когда 
у пациента с длительно существующей АГ с нарастающим 
снижением функции почек и СД, избыточной массой тела, 
нарушением пуринового обмена в любых сочетаниях устано-
вить первопричину нефропатии вообще невозможно. Поэтому 
наиболее эффективной для лечения АГ, ассоциированной 
с заболеванием почек, и предупреждения ССО считается неф-
ропротективная стратегия, разработанная для замедления 
прогрессирования ХБП в целом. Она направлена на макси-
мально раннее выявление больных ХБП (определение МАУ, 
протеинурии, расчет СКФ и пр.) с устранением у них факторов 
риска и попыткой блокировать механизмы прогрессиро-
вания нефропатии. Один из основных постулатов этой стра-
тегии – необходимость строгого контроля АД с поддержанием 
его на уровне <130/80 мм рт. ст. [16].

Вовремя, т. е. максимально рано начатое лечение пре-
паратами, не только снижающими уровень АД, но и замед-
ляющими прогрессирование склероза почечных структур, 
приводит к стабилизации состояния и предупреждает раз-
витие осложнений, в первую очередь сердечно-сосудистых. 
При этом строгая низкосолевая диета, адекватная физиче-
ская активность и другие немедикаментозные методы те-
рапии не теряют своей актуальности. По мере снижения СКФ 
диета часто усложняется; кроме ограничения соли может по-
требоваться умеренное ограничение белка, продуктов, бо-
гатых калием и фосфором, коррекция кислотно-основного 
состояния. Необходимы модификация образа жизни при 
ожирении и СД, отказ от курения, которое является само-
стоятельным фактором риска АГ и ее осложнений и неблаго-
приятно влияет на почки; лечение обструктивного апноэ сна; 
исключение приема нефротоксичных и усугубляющих АГ ле-
карственных средств, включая нестероидные противовоспа-
лительные препараты (НПВП). Немедикаментозные методы 
лечения АГ позволяют существенно снизить эффективные 
дозы антигипертензивных препаратов и стоимость лечения. 
При необходимости должна предприниматься медикамен-
тозная коррекция гиперлипидемии, гипергликемии, нару-
шений пуринового обмена.

По данным наиболее доказательного исследования 
MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) [23], изучавшего 
влияние сочетания низкобелковой диеты и контроля АД 
на скорость прогрессирования почечной недостаточности, 
строгий контроль АД достоверно замедлял прогрессирование 
ХПН. Длительность развития терминальной ХПН возрастала 
с 8,19 до 9,43 года, причем наиболее отчетливый эффект отме-
чался у больных с более выраженной исходной протеинурией.



754'2012

фармакология

Контроль нефрогенной АГ – более сложная задача, чем ле-
чение гипертонической болезни (ГБ). Но, как показывает опыт 
центров, углубленно занимающихся этой проблемой, у значи-
тельной части пациентов она вполне осуществима [2, 3, 10]. 

По мнению большинства экспертов, целевое АД при хро - 
нических заболеваниях почек должно быть <130/80 мм рт. ст., 
т. е. ниже, чем у больных ГБ без нефропатии [17]. Еще более 
строгий контроль (систолическое АД – 120 мм рт. ст.) у больных 
с высоким содержанием белка в моче должен проводиться под 
тщательным медицинским наблюдением, позволяющим ис-
ключить ортостатические реакции и эпизоды гипотонии, 
в том числе ночной. Гипотония не менее опасна. В частности, 
Leira R. и соавт. в исследовании «Age Determines the Effects of 
Blood Pressure Lowering During the Acute Phase of Ischemic Stroke: 
The TICA Study» (Hypertension, 2009) показали, что кривая 
смертности при гипертензии носит U-образный характер: 
прогностически неблагоприятнмй в отношении исхода ин-
сульта при ГБ было САД>181 мм рт. ст. и  <136 мм рт. ст.

При начале антигипертензивной терапии необходимо из-
бегать резкого снижения АД (более чем на 25% от исходного 
уровня) с развитием головокружения, резкого недомогания. 
Новые препараты при неэффективности предыдущих при-
соединяют постепенно с  интервалом не менее 10–14 дней, 
и последовательно (за исключением случаев злокачественной 
АГ). Необходимо обучение пациентов самоконтролю АД; па-
циентам с лабильной АГ, особенно пожилым – с выраженной 
ХПН, сердечной недостаточностью, атеросклерозом, должно 
производиться суточное автоматическое мониторирование АД.

Препаратами выбора для коррекции почечной АГ яв-
ляются средства, обладающие, по данным проспективных 
контролируемых исследований, способностью снижать, 
помимо АД, риск прогрессирования почечной недостаточ-
ности и ССО. Это ИАПФ, блокаторы рецепторов ангиотен-
зина II (AT II) 1-го типа (БРА) и, с меньшей степенью до-
казательности, антагонисты кальция (АК). Лечение инги-
биторами ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) 
и(или) БРА позволяет на несколько лет отдалить наступ-
ление терминальной ХПН при диабетической нефропатии 
и недиабетических хронических заболеваниях почек. Их 
действие не исчерпывается влиянием на системное АД: 
большое значение имеет также воздействие на внутриклу-
бочковый и интерстициальный кровоток, антипротеину-
рический, противовоспалительный и антифибротический 
эффекты.

По данным авторитетных проспективных исследований, 
на фоне длительной терапии ИАПФ возможны существенное 
замедление прогрессирования почечной недостаточности 
и даже частичное восстановление функции почек и обратное 
развитие нефросклероза [7, 8, 19]. Не меньшее значение имеют 
также кардио- и вазопротективные свойства ИАПФ и БРА 
(предотвращение и обратное развитие гипертрофии и дила-
тации ЛЖ, понижение общего периферического сосудистого 
сопротивления, пост- и преднагрузки на миокард, умень-
шение давления наполнения ЛЖ, улучшение диастолической 
функции сердца, ослабление процессов фиброза миокарда 
и ремоделирования сердца, уменьшение частоты желудоч-
ковых и реперфузионных аритмий, улучшение регионарного 
кровообращения, предотвращение гиперплазии и пролифе-
рации гладкомышечных клеток, обратное развитие гипер-
трофии гладкой мускулатуры сосудистой стенки артерий).

За счет торможения образования на поверхности эндо-
телиальных клеток АТ II и увеличения образования оксида 

азота реализуется антиатеросклеротический эффект этих пре-
паратов. При проведении терапии ИАПФ повышается чувст-
вительность периферических тканей к действию инсулина, 
улучшается метаболизм глюкозы (за счет увеличения уровня 
брадикинина и улучшения микроциркуляции). Вследствие 
уменьшения продукции и высвобождения альдостерона 
из надпочечников усиливаются диурез и натрийурез, повыша-
ется уровень калия, нормализуется водный обмен. Среди фар-
макологических эффектов также можно отметить влияние 
на липидный, углеводный и пуриновый обмен.

В настоящее время имеется несколько десятков химиче-
ских соединений, способных блокировать переход АТI в био-
логически активный АТII. Перспективно дальнейшее изу-
чение фармакологического действия ИАПФ во взаимосвязи 
с определением показателей перикисного окисления липидов, 
состояния антиоксидантной системы и уровня эйкозаноидов 
в организме.

Ситуацией, когда данные препараты абсолютно проти-
вопоказаны, является гемодинамически значимый двусто-
ронний стеноз почечных артерий. В таких случаях выра-
женная активация РААС служит единственным механизмом, 
обеспечивающим стабильную работу почечных клубочков, 
а ее медикаментозная блокада вызывает декомпенсацию по-
чечного кровотока и острую почечную недостаточность. [4].

Невыраженное, изолированное повышение уровня креа-
тинина у больных ХБП в III стадии и более без стенозиро-
вания почечных артерий не является абсолютным противо-
показанием к продолжению указанной терапии. Более того, 
даже небольшое повышение уровня креатинина (до 30% в те-
чение 3 мес при отсутствии гиперкалиемии со стабилиза-
цией функции почек в течение 2 мес лечения) связано с долго-
срочным замедлением прогрессирования нефропатии и луч-
шими отдаленными исходами.

Убедительные данные, подтверждающие нефропротектив - 
ную активность ИАПФ, получены в многочисленных двойных 
слепых плацебоконтролируемых или сравнительных исследова-
ниях ACEi-I Trial, BRILLIANT   EUCLID, AIPRI, REIN.

По данным мета-анализа R. Bretzel (1997), сравнивавшего 
воздействие различных препаратов на функцию почек у па-
циентов с диабетической нефропатией, при монотерапии 
максимальной антипротеинурической активностью (48%) 
обладают ИАПФ, за ними (в порядке убывания эффекта) сле-
дуют недигидропиридиновые антагонисты Са – верапамил, 
дилтиазем (42%), затем дигидропиридины продленного дей-
ствия (27%), β-блокаторы и диуретики (20%). Необходимо об-
ратить внимание на то, что препараты нифедипина короткого 
действия, несмотря на выраженный гипотензивный эффект, 
не только не снижают, но могут даже повысить экскрецию 
белка с мочой (на 2%), поэтому они не рекомендуются для дли-
тельного лечения АГ с сопутствующей нефропатией, а предна-
значены только для купирования гипертонического криза.

Превышает нефропротективную активность ИАПФ толь - 
ко комбинированная терапия. В зависимости от конкретной 
клинической ситуации, как правило, используется соче-
тание 2 и более препаратов, позволяющее при правильном 
их выборе влиять сразу на несколько патогенетических меха-
низмов формирования и прогрессирования АГ, что способст-
вует достижению целевого уровня АД, обеспечивает наиболее 
эффективную органопротекцию и позволяет снизить риск 
ССО. В частности, при склонности к гиперкалиемии пред-
почтительна комбинация с петлевыми диуретиками (с кон-
тролем уровня калия, креатинина и мочевой кислоты). Из-за 
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возможных негативных метаболических влияний сочетание 
β-адреноблокаторов с тиазидовым диуретиком у пациентов 
с нефропатией нежелательно.

Комбинированное лечение позволяет избежать назна-
чения максимальных терапевтических доз, что снижает как 
риск побочных эффектов, так и финансовые расходы вслед-
ствие присоединения недорогих лекарств.

При стабильной ситуации могут быть использованы ком-
бинированные препараты, значительно повышающие при-
верженность пациентов, вынужденных пожизненно прини-
мать большое количество препаратов, к лечению. В последнее 
время возрос интерес к использованию в клинической прак-
тике комбинации ИАПФ с дигидропиридиновыми АК дли-
тельного действия.

Комбинированная антигипертензивная терапия осо-
бенно необходима больным, относящимся к категории вы-
сокого и очень высокого риска ССО, что подтверждено, в ча-
стности, результатами исследования ASCOT-BPLA, доказав-
шего преимущество комбинации ИАПФ с АК перед сочета-
нием β-адреноблокатор+тиазидовый диуретик с точки зрения 
влияния на риск основных ССО. Одним из препаратов, содер-
жащих фиксированную комбинацию лизиноприла и амлоди-
пина, является Экватор (Гедеон Рихтер, Венгрия).

Выбор в качестве одного из компонентов Экватора амлоди-
пина – длительно действующего дигидропиридинового АК – 
не случаен. Он существенно снижает систолическое АД, рост 
которого считается особенно неблагоприятным прогности-
чески, включая ситуацию, когда диастолическое АД практи-
чески не меняется, но одновременно увеличивается пульсовое 
АД. Это особенно важно у пожилых пациентов. Широко из-
вестны результаты исследований Syst-Eur, INSIGHT, ACTION, 
ELSA, продемонстрировавших эффективность и безопас-
ность этих препаратов даже у пожилых больных с распро-
страненным атеросклерозом. По данным крупных проспек-
тивных контролируемых рандомизированных исследований 
(ALLHAT, VALUE), амлодипин продемонстрировал гипо-
тензивный эффект, равный антигипертензивной активности 
ИАПФ, антагонистов рецепторов к АТ II, диуретиков и β-ад-
реноблокаторов [13, 24]. Многочисленные экспериментальные 
и клинические исследования свидетельствуют о положи-
тельном влиянии амлодипина на почечную гемодинамику: 
увеличиваются почечный кровоток и скорость клубочковой 
фильтрации, снижается сопротивление сосудов почек [9]. 
В исследовании AASK у пациентов с АГ, осложненной ХПН, 
показано нефропротективное действие амлодипина, которое, 
однако, уступало действию ИАПФ, но превосходило по эф-
фективности метопролол [20].

Таким образом, эффективное гипотензивное действие 
при заболеваниях почек, потенцирующее гипотензивное дей-
ствие ИАПФ, увеличение почечного плазмотока, натрийуреза 
и диуреза, уменьшение МАУ в сочетании с высокой биодос-
тупностью (60–80%), незначительными различиями между 
минимальной и максимальной концентрацией препарата 
в крови в течение суток, обусловливающие предсказуемую 
выраженность и равномерность гипотензивного действия, от-
сутствие влияния на функцию синусового узла, атриовентри-
кулярную проводимость, сократимость миокарда обусловило 
выбор амлодипина в качестве одного из составляющих препа-
рата Экватор.

Выбор ИАПФ в качестве второго составляющего Экватора 
продиктован результатами исследований, демонстрирующих 
превосходство этой комбинации в отношении прогноза 

у больных с изолированной систолической гипертензией 
(ACCOMPLISH) [12, 22].

В пользу потенциально большей эффективности соче-
тания лизиноприла и амлодипина свидетельствовал опыт их 
успешного совместного применения даже в виде нефиксиро-
ванной комбинации. Присущие каждому из указанных препа-
ратов специфические возможности защиты органов-мишеней 
потенцируются характерной для их комбинации значительной 
способностью снижать систолическое и диастолическое АД.

При этом важна метаболическая нейтральность препа-
рата: даже при его длительном приеме не изменяются уровень 
липидов, инсулинорезистентность, толерантность к глюкозе, 
уровень мочевой кислоты, что немаловажно у пациентов с на-
рушением этих видов обмена (СД, дислипидемия, подагра).

Проведенные в нашей стране исследования подтвердили 
большую эффективность Экватора по сравнению с моноте-
рапией ИАПФ как при эссенциальной, так и при «почечной» 
АГ. При этом отмечены отчетливый нефропротективный эф-
фект (достоверное уменьшение МАУ), а также повышение ка-
чества жизни при хорошей переносимости лечения [1, 5]. Так, 
при исследовании влияния фиксированной комбинации ли-
зиноприла и амлодипина (Экватор) на течение нефропатии 
у больных СД и АГ выявлено почти двукратное снижение 
МАУ уже к 12-й неделе лечения на фоне выраженного и стой-
кого гипотензивного эффекта препарата. Особенно отчет-
ливо действие препарата проявляется при систолической ги-
пертензии. При этом отмечается высокая гемодинамическая 
безопасность Экватора: при длительном применении не уве-
личивались индексы систолической гипотонии и склонность 
к ортостатизму [1].

Применение комбинированных препаратов у паци-
ентов с АГ при высоком и очень высоком риске осложнений 
обосновано уже на 1-м этапе лечения. В связи с этим рацио-
нальный выбор комбинации антигипертензивных препа-
ратов приобретает особое значение. Выбор фиксированной 
комбинации длительно действующего дигидропиридино-
вого антагониста кальция и ИАПФ отвечает всем требова-
ниям, предъявляемым к эффективным комбинациям ан-
тигипертензивных препаратов. Лизиноприл и амлодипин 
имеют близкие фармакодинамические и фармакокинети-
ческие показатели, могут приниматься 1 раз в сутки, обес-
печивая стабильный контроль АД в течение 24 ч. На эффек-
тивность этой комбинации не влияют прием пищи, курение, 
применение НПВП, возраст и пол пациента.

Грамотное ведение больных с ХБП и АГ, согласно неф-
ропротективной стратегии, приводит к 30–50% снижению 
риска развития терминальной почечной недостаточности, 
а значит, способно избавить многих больных от необхо-
димости как заместительной почечной терапии – диализа 
с «прикованностью» к диализному центру и всеми сопут-
ствующими медицинскими (и не только) проблемами, так 
и трансплантации почки, сопряженной с приемом имму-
носупрессивных препаратов и пока еще огромным количе-
ством административных проблем.
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Наличие сахарного диабета (СД) у больного ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС) ассоциируется с неблаго-

приятной динамикой процессов постинфарктного ремоде-
лирования левого желудочка (ЛЖ), что обусловлено соче-
танием ряда факторов, среди которых далеко зашедшее 
поражение коронарной системы сердца, сниженный вазо-
дилатационный резерв, пониженная фибринолитическая 
активность крови, повышенная агрегация тромбоцитов, 
автономная дисфункция, признаки диабетической кардио-
миопатии [1–3].

Прогноз после ИМ связан как с массой пораженного 
миокарда [4], так и остаточной функцией ЛЖ, которая ха-
рактеризуется находящимися в тесной взаимосвязи с ней 
процессами постинфарктного рубцевания и ремоделиро-
вания, гибернации и оглушения миокарда [5].

У многих пациентов с коронарной болезнью сердца 
эпизоды ишемии возникают постоянно в одной и той же 
области миокарда и регулярно повторяются, в результате 
чего миокард может оставаться обратимо подавленным 
в течение длительного времени – хроническое или повто-
ряющееся оглушение [6]. Считается, что хронически по-
вторяющаяся ишемия способна активизировать генную 
программу гибернированного миокарда и способствовать 
переходу хронического оглушения в гибернацию [6]. Это 
закономерно может привести к дополнительной дилатации 
камер сердца.

Известно, что за развитие оглушения миокарда ответст-
венна возникающая во время реперфузии перегрузка кар-
диомиоцитов ионами Са2+ [6].

Гиперинсулинемия, свойственная СД типа 2 (СД2), воз-
действуя на механизмы регуляции внутриклеточного Са2+, 
создает кальциевую перегрузку тканей [1]. Электролитные 
нарушения в кардиомиоцитах при СД аналогичны возни-
кающим в реперфузионную стадию развития оглушения 
постишемического миокарда [1, 6].
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THE PLACE OF COMBINATION ANTIHYPERTENSIVE DRUGS IN NEPHRO PROTEC-  
TIVE THERAPY 
I. Kolina, Candidate of Medical Sciences
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University 
The paper analyzes the pathogenetic aspects of and main treatment options for 
arterial hypertension (AH) associated with renal lesion. It provides a rationale 
for the important role of combination drugs, a combination of lisinopril 
and amlodipine in particular, in nephroprotective therapy aimed not only at 
normalizing AH, but also reducing the rate of progression of nephropathy.
Key words: arterial hypertension, microalbuminuria, nephroprotection, 
lisinopril, amlodipine.


